
формула девелопментаDesign

ПРОЕКТЫ



Мы разрабатываем  
визуальные решения 
для девелоперских 
компаний

с 2005 года



Здравствуйте!  

Мы выстраиваем систему айдентики, которую реализуем через оформление 
строительной площадки, информационные и рекламные материалы, а также 
в среде жилого комплекса. Визуальные коммуникации подчеркивают класс, 
помогают отстроиться от конкурентов и доносят идеологию проекта 
до потребителя.

Диана Жданова, 
руководитель Центра дизайна

Визуальные образы 
работают с эмоциями, 
повышая узнаваемость 
проекта и формируя 
добавочную стоимость.



Обновление бренда 
девелопера

Айдентика

Запуск жилого комплекса

Мы проанализируем позиционирование 
существующего портфеля проектов, 
визуальный контекст города, сильные  
и слабые стороны конкурентов. После чего 
разработаем айдентику и сформируем 
брендбук.

Много лет работаете на рынке 
недвижимости и за это время ни разу 
не проводили ребрендинг? Создание 
имиджа надежного девелопера в 
условиях жесткой конкуренции —  
очень важно.

Руководство по оформлению 
информационных материалов в 
едином стиле повысит эффективность 
коммуникации и обеспечит экономию 
ресурсов и средств. Обеспечит 
принадлежность всех проектов компании 
к одному целому.

Мы сформируем для вас рекомендации 
по оформлению информационных 
материалов и объединим все проекты в 
единую визуальную экосистему.

Мы создали проекты оформления более 
30 строительных площадок в разных 
городах России и ближнего зарубежья.
 
Каждый проект уникален, как и те 
задачи, которые он решает: привлечение 
внимания к конкретному жилому 
комплексу и повышение конверсии от 
посещения стройки или системный подход 
к оформлению нескольких площадок 
девелопера для формирования имиджа 
и узнаваемости. Как бы то ни было, 
совокупно оформление строительной 
площадки и маркетинговые технологии 
способны положительно влиять на 
эффективность коммуникации и 
результаты продаж.

Стандарты визуальных 
коммуникаций портфеля 
проектов2 Оформление

строительных площадок

Наши продукты

31



посмотреть портфолиоНаши клиенты

https://gmk.ru/vizualnye-kommunikacii


проекты 
классов
бизнес  
и премиум

Визуальная философия



ОАЭ, Джумейра

XXII карата
The Forum Group Класс Ultra-luxury















Айдентика проектов решена в единой стилистике. В логотипе MAVIE акцент сделан на локацию –  
в букве A просматривается горная вершина. В логотипе MATISSE в букве E читается образ 

морской волны, так как проект расположен на побережье Черного моря.

ГК «Сокол» Премиум-класс Красная  |  Поляна Сочи 



















Минималистичный логотип соответствует высокому классу проекта, 
как и сдержанная цветовая гамма: черничный синий, розовое 
золото, медные текстуры. В оформлении строительного ограждения 
использованы благородные каменные текстуры.

TEN Клубный домЕкатеринбург



















Апартаменты класса люксКипр













Тюмень Бизнес-класс«Сибинтел холдинг»

В основе концепции − идея авторского 
подхода. Логотип состоит из знака  
и названия проекта, рукописная буква 
«М» выполнена, как росчерк. Метод 
«рукописного письма» мы используем  
в фирменном стиле в дальнейшем.



















бренд
девелопера

Визуальная философия



Свежий 
девелопмент
«Рефреш бренда» для группы компаний TEN

«Рождение Венеры»
Sandro BotticelliЕкатеринбург Объем застройки: более 300 000 м2TEN



Логотип TEN представляет собой единую 
композицию, вписанную в черный квадрат.

Слово TEN является вырубкой в этом квадрате 
и фактически не имеет цвета, то есть всегда 
принимает цвет фона. 













Айдентика нового 
бренда девелопера

Томск 2021



ПРОДУКТ – ОДИН, 
ПРИНЦИПА – ТРИ

Классика теории архитектуры – три правила
древнеримского архитектора и механика Марка
Витрувия: «Все построенное человеком должно 
отвечать трем качествам: польза, прочность, 
красота».
 
Эта парадигма – составляющая наших продуктов и 
девелоперского бренда в целом.  

ДЕВЕЛОПЕР – ОДИН, 
ИЗМЕРЕНИЙ 
ДЕВЕЛОПМЕНТА – ТРИ

Наши проекты – это метафора трехмерной 
инсталляции:

а) смысл проекта в городском контексте;
б) смысл территории, на которой возводим проект;  
в) смысл продукта для конечного пользователя. 

ДЕВЕЛОПМЕНТ – ОДИН, 
ВРЕМЕНИ – ТРИ

Наш подход к девелопменту − это концепция 
объединения трех характеристик времени. Уважая  
и осмысливая прошлое, мы создаем в настоящем  
для надежного и ясного будущего.



















проекты 
комфорт-
класса

Визуальная философия



Объем застройки: 4.9 га«Унистрой»Уфа

В логотипе мы соединили природные образы с музыкальной
символикой, так как Вена – родина великих композиторов
и столица вальса. Знак включен в окружность, символизирующую
уют и безопасность.

Образ лесного массива лег в основу фирменного паттерна  
и прослеживается на большинстве рекламных материалов. 











Томск «Один и три. Концепт-девелопмент» Объем застройки: 12 га

За основу логотипа мы взяли простую форму, которая 
напоминает знак «М», – заглавную букву названия жилого 
комплекса.  Знак дополнен линиями, символизирующими 
прожилки листьев деревьев, что усиливает значение 
дескриптора проекта «парк-квартал».















Погода зависит от времени года. Зима, весна, лето, осень –  
каждый сезон приносит что-то новое, меняет окружающую
среду и наш образ жизни. В каждом есть все цвета  
с определенными характерными оттенками.

Пермь
 

Объем застройки: 40 га«Девелопмент-Юг»















Бренд жилого проекта 
«Совушки»

Екатеринбург «Партнер строй»

Образ совушки, который мы подобрали для логотипа, дружелюбен 
и открыт аудитории за счёт мягких, плавных линий и теплой 
цветовой гаммы. Совушка в листве символизирует ощущение 
защищенности и тепла, «как дома». 



Ее глаза закрыты: она чувствует себя в безопасности, 
уютно и спокойно. Однако в зависимости от ситуации 
может смотреть удивленно, интригующе или даже 
улыбаться.















Краснодар  «Бауинвест»

Дома в городе и на природе. Квартал в свежем 
районе Краснодара с новой инфраструктурой, 
солнечной средой и добрыми соседями.

Левада – это место, где ценят простор, свободу 
и чистый воздух. Место под солнцем, где любят 
жизнь!











завод
модульного 
строительства

Визуальная философия



BI GroupАстана, Казахстан



Разработан шрифтовой логотип в геометрическом стиле 
(отсылка к домостроению). В букву Х вписан стилеобразующий 
элемент – стрелка, символизирующая вектор движения вперед.













стандарты 
оформления 
строительных 
площадок



Стандарты оформления строительных 
площадок Фонда защиты прав граждан – 
участников долевого строительства

Это масштабный проект, в котором важно было 
отразить миссию и принципы Фонда – прозрачность, 
безопасность, полную поддержку и защиту для 
дольщиков. При взгляде на объекты должно быть 
ясно: больше это не брошенный долгострой, а место, 
где кипит жизнь, и скоро появится новое жилье.

«ДОМ.РФ» Московская область















Стандарты оформления строительных 
площадок BI Group

BI Group — крупный строительный холдинг, лидер на рынке 
недвижимости Казахстана. За 23 года построил более 100 
жилых комплексов всех уровней комфортности.

Задача: создать систему оформления строй площадок  
с ранжированием по классам. Самые распространенные 
– бизнес и стандарт/комфорт – это две аудитории, 
требующие различного подхода, в том числе в визуальных 
коммуникациях. Таким образом, мы графически выделили 
каждый класс, но усилили бренд девелопера единством 
элементов.

BI Group Казахстан



Забор в бизнес-классе выполнен из алюкобонда. Этот материал 
дает идеально ровную поверхность, даже если натянуть на него 
баннерную ткань. Поскольку контент на ограждении минимален,  
без изображений, качество исполнения и материал играют одну  
из ключевых ролей.

Уникальная черта всех заборов – большие белые буквы  
с названием жилого комплекса.







Стандарты оформления строительной 
площадки ЖК «Скандинавия»

Это проект комфорт-класса с яркой идеологией, 
строительную площадку которого мы оформили в 
скандинавском стиле.

Особое внимание в этом проекте мы уделили прилегающей 
территории: элементы благоустройства в ЖК, ровный 
газон, навигационные стелы. Даже фонарные столбы были 
окрашены в фирменные цвета.

«КОМОС строй» Ижевск



Офис продаж продолжает сдержанную скандинавскую тему, благодаря 
предложенной нами модели здания и концепту брендирования.



Все внутренние навигационные элементы выполнены 
из натуральных материалов в сочетании с фирменным 
паттерном ЖК «Скандинавия»



В демоквартирах мы прорисовали 
варианты мебели на стенах 
и наполнили пространства 
«фирменными героями» – лесными 
жителями, поскольку проект 
расположен рядом с рощей. 



Стандарты оформления 
строительной площадки жилого 
комплекса Hyde Park

Hyde Park — это яркий пример бережного прочтения 
английского архитектурного наследия и его 
вдумчивого воплощения в Алматинских предгорьях. 

В стандартах было важно подчеркнуть традиционный 
английский стиль. И поскольку это проект премиум 
класса, мы создали оригинальные, необычные и 
запоминающиеся дизайнерские решения.

Bi Group Алматы











Лучшая серия деловой литературы по девелопменту*

2011 г. 2015 г.

2016 г. 2017 г.

2018 г.

2019 г.

new

*Победитель PROESTATE Media Awards 2018 
в номинации «Лучшая серия деловой литературы  

по девелопменту»

Books



Теперь фильм можно посмотреть 
онлайн на площадках

https://www.kinopoisk.ru/film/4522079/
https://www.ivi.ru/watch/468590
https://bit.ly/3s0rtnX


посмотреть 
визуальные коммуникации 

посмотреть 
стандарты оформления стройки

формула девелопмента

https://gmk.ru/vizualnye-kommunikacii
https://gmk.ru/standarty-oformlenija-stroitelnoj-ploshhadki

